
Информация 

о реализации мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления МО «Кожильское» за 2013 год 

 

05.02.2013 года постановлением  Администрации муниципального образования 

«Кожильское» был утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в МО 

«Кожильское». Постановлением Администрации МО «Кожильское» от 30.04.2013 г № 21  

были внесены изменения. 

В реализации плана были задействованы Администрация МО «Кожильское», Совет 

депутатов МО «Кожильское». 

В апреле 2013 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представлены Главой МО, 2 муниципальными служащими, 

директором учреждения культуры и членами их семей. Информация о выявлении 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими от 

правоохранительных  органов, органов прокуратуры, государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации не 

поступало. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации МО «Кожильское» 

проведено заседание  по вопросу о предоставлении муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Проведена антикоррупционная экспертиза 42 муниципальных правовых акта, 

размещаются  проекты  муниципальных правовых актов. 

В 2013 году Глава МО «Кожильское» и муниципальные служащие прошли 

обучение по программе «Коррупция и антикоррупционная политики в Российской 

Федерации» в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» Институт 

дополнительного профессионального образования. В течение года муниципальные 

служащие неоднократно присутствовали на антикоррупционных учебах, проводимых 

органами местного самоуправления МО «Глазовский район». 

 Уведомлений от муниципальных служащих о фактах обращений граждан в целях 

склонения к коррупционному правонарушению не поступало. 

 Итоги работы с обращениями граждан размещаются на официальном портале. 

На официальном портале МО «Глазовский район» на странице МО «Кожильское» 

размещена информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, административные регламенты, решения  Совета 

депутатов МО «Кожильское», проекты муниципальных правовых актов и другая 

информация о деятельности органов  местного самоуправления. 

 Разработан порядок выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность 

главы МО, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, в связи с 

протокольным мероприятием. Другие указанные в плане муниципальные правовые акты 



находятся на стадии разработки. Электронный почтовый ящик «Нет коррупции» 

размещен на официальном портале МО «Глазовский район». 

 Информация о фактах коррупции, совершенных муниципальными служащими от 

граждан и организаций за 2013 год не поступала. В средствах массовой информации 

публикаций уличающих муниципальных служащих или Главу МО  в коррупции не было. 

 

Глава муниципального образования 

«Кожильское» Э. В. Ельцова 


